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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школа 525, реализующего основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для 10-11 классов) (далее – ФКГОС); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12 2018 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

Выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 .№ 189. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04 2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год». 

• Письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 525. 
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• Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС, ФБУП-2004 с 

изменениями и дополнениями (приказ  67/3  от 22.05.19г) 

1.3. В соответствии с вышеизложенными документами учебный план образовательной 

организации, реализует образовательные программы среднего общего образования на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, используется в 2019/2020 учебном году в X-XI классах. 

1.4. Учебный план на 2019/2020 учебный год реализуется в условиях шестидневной 

рабочей недели и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов (лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, выданная Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

18.10.2012 серия 78Л01 №0000126). 

1.5. В целях реализации основной общеобразовательной программы ГБОУ 525 

осуществляется деление классов на группы: 

• на две группы при проведении учебных занятий по «Физической культуре», а также 

по «Информатике и ИКТ», при наполняемости класса 25 и более человек. 

• на 3 группы по «Иностранному (английскому) языку» при наполняемости класса 25 

и более человек по согласованию с главными распорядителями средств бюджета. 

1.6. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI (XII) 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ №525», утвержденным приказом   № 1/6 

от 09.01.2018 г. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

(приказ № 1/6 от 09.01.2018г.).  

1.8. Реализация учебного плана ГБОУ 525 в 2019-2020 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

Учебный план для X-XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004, устанавливающим 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план реализует модель углубленного изучения отдельных учебных предметов 

«Иностранного языка» (английского) и «Русского языка»  

2.1. Федеральный компонент 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

2.1.1. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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2.1.2. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История».  

2.1.3. Учебный предмет «Обществознание» изучается:   

1) на базовом уровне как интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю); включает 

разделы «Экономика» и «Право» 

2.1.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) предусмотрено на 

углубленном уровне. 

2.1.5. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый); учебный предмет «Физика» – 2 часа 

(всего 136 часов). 

2.1.6. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным. 

2.1.7. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. 

2.2. Региональный компонент  

2.2.1. 1 час регионального компонента учебного плана используется для изучения предмета 

(по выбору образовательной организации) «Алгебра и начала анализа». 

2.2.2.  1 час регионального компонента учебного плана используется для изучения предмета 

(по выбору образовательной организации) «История». 

2.3. Компонент образовательной организации.  

2.3.1. Часы компонента образовательной организации используются на элективные 

учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. Количество 

изучаемых элективных учебных предметов определено образовательной организацией в 

зависимости от выбора обучающихся.  

 

Перечень элективных предметов 

 

№ п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Класс 

Количе

ство 

часов в 

год 

Автор; выходные данные 

1.  предметный Деловой английский 10-11 34 

УМК  “Career Paths” 

“Business English” 

издательства Экспресс  

Паблишинг 2011 г.,  

издательство 

«Просвещение. 

2.  предметный 

Актуальные 

вопросы по 

подготовке к ЕГЭ 

по обществознанию 

10-11 34 

авторы составители 

ВолковаТ.П., 

АлександроваС.В., 

допущено ЭНМС АППО 

протокол №1 от 13 мая 

2014г. ЭНМС 

3.  предметный 

Теория и практика 

написания 

сочинений 

10-11 34 

автор-составитель Фролова 

С.Д., допущено ЭНМС 

АППО 2014 год 

4.  предметный 
Математика. 

Избранные вопросы  
10-11 34 

Авторы-составители 

Лукичева Е.Ю., Лоншакова 

Т.Е. допущено  ЭНМС 
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№ п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Класс 

Количе

ство 

часов в 

год 

Автор; выходные данные 

АППО 25.06.2014 

5.  

предметный Методы решения 

физических задач 

10-11 34 автор-составитель 

Рукавицына Е.Т., допущено 

АППО ЭНМС протокол № 

6/14 от 19 июня 2014 г. 
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Учебный план 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП) 

10-11 класс  

 

Предмет 
10 класс 

год (неделя) 

11 класс 

год (неделя) 

Итого  

2 года 

(неделя) 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Инвариантная часть 

Литература 102 (3) 102 (3) 204 (6) 

Алгебра и начала анализа 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Геометрия 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Физика 68(2) 68(2) 136(4) 

Химия 34(1) 34(1) 68(2) 

Биология 34(1) 34(1) 68(2) 

История 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 (2) 68 (2) 136(4) 

Астрономия 34(1) 0 34(1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204(6) 

Вариативная часть 

География 34 (1) 34(1) 68(2) 

Информатика и ИКТ  34 (1) 34 (1) 68(2) 

Профильные учебные предметы 

Иностранный язык (английский) 204 (6) 204 (6) 408(12) 

Русский язык 102 (3) 102 (3) 204(6) 

Всего по федеральному компоненту 1054 (31) 1020 (30) 2074 

Региональный компонент 

Алгебра и начала анализа 34 (1) 34 (1) 68(2) 

История 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Всего по региональному компоненту 68 (2) 68 (2) 136 

Компонент ОО 

Элективные учебные предметы 136 (4) 170 (5) 306(9) 

Всего по компоненту ОО 136 (4) 170 (5) 306 

ИТОГО 1258 (37) 1258 (37) 2516 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

1258 (37) 1258 (37) 2516(37) 
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Учебный план  
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП) 

10-11 класс социально-экономический профиль 

 

Предмет 
10 класс 

год (неделя) 

11 класс 

год (неделя) 

Итого  

2 года 

(неделя) 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 102 (3) 102 (3) 204 (6) 

Русский язык 34(1) 34 (1) 68(2) 

Иностранный язык (английский) 102 (3) 102 (3) 204(6) 

Физика 68(2) 68(2) 136(4) 

Химия 34(1) 34(1) 68(2) 

Биология 34(1) 34(1) 68(2) 

История 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Астрономия  34 (1) 34(1) 

География 34(1) 34(1) 68(2) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204(6) 

Информатика и ИКТ  34 (1) 34 (1) 68(2) 

Профильные учебные предметы 

Математика 204 (6) 204 (6) 408(12) 

Обществознание 102 (3) 102 (3) 204(3) 

Экономика 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Право 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Всего по федеральному компоненту 1054 (31) 1020 (30) 2074(61) 

Региональный компонент 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 68(2) 

История 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Всего по региональному компоненту 68 (2) 68 (2) 136(4) 

Компонент ОО 

Физика 34 (1) 34 (1) 68 (2) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 68 (2) 

Элективные учебные предметы 68 (2) 34 (1) 102(3) 

Всего по компоненту ОО 136 (4) 102 (3) 238(7) 

ИТОГО 1258 (37) 1258 (37) 2516(74) 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

1258 (37) 1258 (37) 2516(74) 

 


